
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для организации обучения основам географических 

знаний учащихся. Эта программа особенно актуальна если на изучение основного 

предмета в 6классе в школьном учебном плане дан 1час в неделю. То, как учащиеся 

освоят предмет и научатся применять полученные знания зависит дальнейшее понимание 

предмета. 

Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Этот вопрос 

волнует многих учителей. Один из путей решения этой проблемы – внеклассная работа, 

которая является неотъемлемой составляющей учебно – воспитательного процесса. 

Хорошо организованные и интересно проведённые занятия кружка «Интересная 

география» помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию талантов. 

Участие школьников в занятиях кружка открывает широкие возможности для 

формирования практических навыков работы с картой, книгой и другими источниками 

информации, а коллективная работа над творческими проектами и исследованиями 

является важным моментом этой деятельности, помогает легче освоить и хорошо 

запомнить научную информацию, формирует коллектив единомышленников, учит детей 

общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения. 

 Программа предназначена для детей 6кл.  Объём программы составляет 34часов, 1 час 

 в неделю и рассчитана на 1 год. 

      Цель и задачи изучения курса «Элементы физической географии»: 

Цель изучения курса «Элементы физической географии» - сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений. 

Основные задачи курса: 

• овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; туристическими навыками; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, ориентирования в 

незнакомой местности, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

    Общая характеристика курса «Элементы физической географии»  

Усвоение ряда общих понятий, предусмотренных программой начального курса 

физической географии представляет некоторые трудности для учащихся. Существующие 

трудности в некоторых случаях отрицательно сказываются на усвоении программного 

материала и тормозят развитие интереса к географии. 



По этим причинам тематика географического кружка составлена с расчетом повышения 

интереса к изучению трудных вопросов программы. Цели и задачи деятельности кружка 

достигаются путем конкретизации общих понятий, которая осуществляется посредством 

изучения определенных географических объектов и явлений. 

Формы работы разнообразны – беседы, конкурсы, экскурсии, игры, теоретические 

занятия. Они предполагают коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с 

детьми. 

Содержание элективного курса предполагает разнообразные виды 

• учебно-познавательной деятельности: 

-чтение и понимание картографических источников, 

-выдвижение гипотез, 

-поиски и участие в обсуждении результатов исследований, 

-подготовка сообщений, презентаций, кроссвордов, рисунков, проектов; 

• проблемно-ценностное общение: 

 - выступление, 

-беседа, разговор по душам, 

- сообщение; 

• художественное творчество: 

-создание рисунков и плакатов, 

-аппликация –декупаж; 

• практическая деятельность: 

-конструирование, 

-моделирование. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: освоение знаний об основных геолого-географических 

понятиях, особенностях природы, о своей Родине; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию знаний и умений по теме 

«Выживание» в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

знание и соблюдение правил работы в кабинете географии и на местности; 

соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 



обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество   

часов 

Дата  

изучения 

Описание  Форма проведения 

Раздел 1.    Введение  

1 Знакомство с 
деятельностью 
кружка, 
планирование. 

1  Введение в курс «Элементы физической географии» Беседа  

Раздел 2.  Ориентирование на местности.  

2 История 
изобретения 
компаса 

1  Рассказ об изобретении компаса. Изучение отдельных частей 
компаса, применение на практике, определение сторон света. 

практикум  

3 Упражнения и 
движение на 
местности с 
компасом и без него 

1  Изучение отдельных частей компаса, применение на 
практике, определение сторон света. 

практикум  

4 Определение 
направлений, 
расстояний по 
плану местности и 
карте 

1  Групповая работа с планом местности и определением 
расстояний на нем. 

Практикум 
групповой 

 

5 Ориентирование по 
местным признакам 

1  Презентация «ориентирование по местным признакам» Заочная экскурсия  



Раздел 3. Карта – язык географии 

6 Карта 1  Карта и ее чтение, основные условные знаки. Отработка 

навыков чтения карты. 
практикум  

  
7  План местности 1  Составление плана местности Групповой 

практикум. 

 

8 Ориентирование по 
условным знакам 

1  Работа с планом местности, отработка навыка чтения плана 

местности по условным знакам. 
Игра  

9 Масштаб 1  Изучение масштаба и умения его определять практикум  

10 Решение задач на 
нахождение 
масштаба 

1  Решение задач по определению масштаба. Коллективный 
практикум. 

 

11 Азимут 1  Знакомство с азимутом. Определение азимута практикум  

12  Составление карты, 

зная масштаб и 

азимут 

1  Составление карты. Творческий 
коллективный 
практикум. 

 

13 Широта и долгота- 
адрес объекта 

1  Широта и долгота, параллели и меридианы, решение задач на 

определение местоположения объектов. 
Практикум.   

Раздел 4 . Жизнь земной коры.  



14 Современные 
гипотезы о 
происхождении гор 
на земле. 

1  Поисково- исследовательская деятельность с печатными и 

интернет- ресурсами. 
Поисково- 
исследовательская 
деятельность с 
печатными и 
интернет- 
ресурсами. 

 

15 Вулканы 1  Крупнейшие вулканы мира и России. Круглый стол. 
Выступление с 
сообщениями, 
презентации. 

 

16 Гейзеры. Горячие 
источники. 

1  Поисковая деятельность по группам. Поисковая 
деятельность по 
группам. 

 

17 Землетрясения. 1  Причины образования и основные характеристики, прогноз 

землетрясений. Крупнейшие землетрясения в истории 

человечества 

Работа в малых 
группах.  

 

18 Разнообразие форм 
рельефа на Земле. 

  Презентация «Формы рельефа» беседа  

Раздел 5. Мировой океан.  

19 Современные 
способы изучения 
морей 

1  Просмотр видеоролика «современные способы изучения 

морей» 
Беседа  

20 Острова 1  Что такое острова, их особенности. Самые крупные и самые 

мелкие острова.   
Представление 
презентаций. 

 



21 Полуострова 1  Работа с картой и номенклатурой полуостровов Игра-практикум  

22  Растительный и 
животный мир 
океанов и морей. 

1  Поисковая деятельность в группах. Презентация  

Раздел 6. Воды суши.  

24 Крупнейшие реки 
Земли. 

1  Многообразие и разнообразие рек Земля. Игра  

  богатство 

планеты. 
25 Крупнейшие реки 

России и Омской 
области 

1  Крупнейшие реки: Лена,Енисей,Волга,Амур,Иртыш и т.д. беседа  

26  Крупнейшие озера 
земли, озера 
Омской области 

1  Крупнейшие озёра: Байкал,Каспийское, Верхнее,Виктория и 

т.д. 

беседа  

27 Минеральные 
источники, их 
происхождение 

1  Об пользе минеральных источников и их образовании Подготовка 

сообщений  

 

Раздел 7. Атмосфера Земли 

28 Современные 
методы изучения 
атмосферы. 

1  Инструментальные и визуальные наблюдения беседа  

29 Наблюдение за 
погодой 

 

1  Наблюдение за погодой экскурсия  

30 Местные признаки 
и приметы для 
предсказания 
погоды 

1  Поисково- исследовательская деятельность с печатными и 

интернет- ресурсами. 

Подготовка 

сообщений 

 

 " Дорога к 

дому". 



31 Обработка и 
оформление 
результатов 
наблюдения за 
погодой. 

1  Обработка и оформление результатов наблюдения за погодой. практикум   

32 Климат своей 
местности. 
Влияпланета» 

1  Климат, его характеристика. Климат Омской области Беседа.  

33 Метеорологический 
практикум 

1  Характеристика погоды и климата г.Омска Практикум  

34 Обобщение 
полученных 
знаний за курс 
«Элементы 
физической 
географии» 

1  Игра «Элементы физической географии» игра  

  

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты. 

  

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических 

знаний, умений и навыков. Программа предполагает повышение интереса учащихся к 

предмету. 

Проверка знаний, умений и навыков проводится посредством общешкольных 

мероприятий, школьных олимпиад, участия в конкурсах, выставках и конференциях. 

  

Список литературы. 

Для учащихся: 

1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи ПРО, 1997. 

2. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 1997. 

3. Запартович Б.Б.  С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976. 

4.  Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир . География»  - М: ООО «Издательство 

АСТ»2002 

5. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир Животные.»  - М: ООО «Издательство 

АСТ»2002 

Для учителя: 

1. Н. М. Клюшникова  «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград,2000 

2. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, 

В.И.Сиротин.М.:ООО «Издательство Астрель».2002-302 с.:ил/ 

3. Предметная неделя географии в школе  Серия: Библиотека учителя   Автор: Андреева 

В.Н. 

4. География:\"Раннее развитие детей\" - География детям  

Сайт:http://www.danilova.ru 

5.   География:Все для учителя географии  

Сайт:http://geo.1september.ru 

6.  География:Энциклопедическая библиотека.  

Сайт:http://megacollection.ru 
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